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Надевать серьги начали первыми именно представители сильного пола. И случилось это
приблизительно семь тысячелетий тому назад в странах Древней Азии. Однако по иной
информации, мужским серьгам в ухе насчитывается около десяти тысяч лет, потому как
некоторые исследователи склонны считать, что «подобная мода» существовала в
Междуречье.

При этом, как известно, данный этикет соблюдали титулованные особы,
аристократического происхождения, дабы выделить свое высокое положение в
обществе. Тем не менее, спустя некоторый период мужские серьги вошли в моду по всей
планете и приобрели совсем иной смысл.

Какой смысл в древности заключали в себе мужские серьги?
Если учитывать историю Древнего Рима, то в данный период надевать серьгу в правое
ухо разрешалось лишь рабам. Это являлось своеобразным отличием и
свидетельствовало о полном бесправии этого человека. В обществе титулованных
вельмож такая мода не прижилась, однако порой встречались и исключения. При этом
украшение изготовлялось из золота и драгоценных камней.

У представителей кочевых цыганских народностей обычай надевать мужские серьги
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также обладал собственным смыслом. Такое украшение мальчику надевали, в том
случае, когда он появился на свет после гибели предшествующего ребенка.

У мореплавателей традиция надевать серьгу также обладала и обладает своеобразным
значением. Считалось, что носить подобное украшение разрешалось тому
мореплавателю, которому удалось удачно миновать Мыс Горн.
Серьги в ушах имелись и у грабителей. Для них такое украшение являлось
оригинальным вызовом обществу, пренебрежением к общепринятым правилам
поведения и законам Божьим.

Серьга в настоящее время
Нынешняя жизнь изменила все существующие ранее представления о ношении серьги.
Сейчас нелегко сказать точно, что означает серьга в левом либо правом ухе.
Однако имеется весьма распространенная теория, что серьга в правом ухе означает, что
ее обладатель гомосексуалист. В левом ухе серьга является лишь украшением. А когда
серьги в обоих ушах, то не существует какого-либо определенного объяснения данного
явления.
Хотя, подобное толкование довольно условно и следовательно, можно надевать
мужские серьги в ухо, как вы сами того пожелаете. К тому же то обстоятельство, что вы
решились надеть женское украшение, уже свидетельствует об оригинальных качествах.
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